
Как сформировать правильную мотивацию к обучению 

у младших школьников? 
Особенности мотивации в учёбе могут меняться в течение всей жизни под 

воздействием различных факторов. Поэтому главное, что необходимо 

сделать родителям – заинтересовать школьника самим процессом получения 

знаний. Добиться это несложно, конечно, если приложить усилия со своей 

стороны и придерживаться очень простых, но невероятно эффективных 

правил. 

 
Удовлетворяйте любознательность ребёнка 

Как бы вы ни устали и какой бы ни была ваша занятость, ни один вопрос 

ребёнка, особенно в младшем школьном возрасте, не должен остаться без 

ответа. Удовлетворяя любопытство своего любимого чада, вы формируете у 

него интерес к познанию мира. 

 

Поощряйте увлечения 

У ребёнка в любом возрасте могут возникнуть разные познавательные 

увлечения. Поощряйте их даже в том случае, если они кажутся вам 

бессмысленными и неперспективными. Если ваш ребёнок увлёкся 

астрономией, купите ему соответствующую литературу, телескоп или билет 

в планетарий. Если же его интересует музыка, отправьте своё чадо учиться в 

специализированную школу. При этом действуйте постепенно и не давите на 

ребёнка, а, наоборот, позвольте ему самому найти своё хобби, которое, 

возможно, в будущем станет его профессией.  

 
 



Создайте мотивационную среду 

На формирование мотивационной сферы школьника влияет не только 

воспитание. Имеют значение и окружающие условия. Поэтому, чтобы 

заинтересовать своё чадо в получении новых знаний и заставить его хорошо 

учиться, создайте ему правильную мотивационную среду. Запишите ребёнка 

в кружок, посещайте с ним различные выставки, семинары и конференции. 

Позаботьтесь о хорошем окружении 

В жизни каждого школьника важную роль играет его окружение. Если 

ребёнок учится в «слабом» классе, где учителя уделяют недостаточно 

внимания качеству процесса, задумайтесь о том, чтобы перевести его в иную 

школу. Ведь, как известно, успехи других людей (в данном случае 

одноклассников) мотивируют на достижение высоких результатов. Но в то 

же время соблюдайте баланс между отдыхом и учёбой, не допускайте 

высокой нагрузки в школе, особенно в младших классах, поскольку именно 

она нередко становится причиной спада интереса к процессу получения 

знаний. 

 
Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми 

Никогда не акцентируйте внимание на плохих отметках своего ребёнка, 

сравнивая их с оценками братьев, сестёр или одноклассников. Не забывайте, 

что вы – в первую очередь союзник, а ваша цель – заинтересовать учиться, а 

не унизить. 

Воспитывайте ребёнка на личном примере или примере успешных людей 

Если вы достигли в жизни многих побед (например, директором крупной 

компании), говорите об этом своим детям. Но лучше всего купите им книгу с 

биографиями успешных и знаменитых людей, чтобы наглядно 

продемонстрировать, насколько важен умственный труд. 



 
 

Создайте комфортную среду обучения 

Ваши дети будут учиться намного лучше, если у них будет всё, что для этого 

нужно. Многие родители не могут понять, каким образом дорогой дневник и 

модный рюкзак могут повлиять на качество обучения. Однако психологи 

доказывают, что красивые вещи дарят человеку эстетическое наслаждение и 

стимулируют его к достижению новых высот. 

 

Просто любите! 

Независимо от того, кто ваш ребенок – отличник или троечник, просто 

любите его таким, какой он есть. Научитесь радоваться маленьким успехам! 

Если чадо едва тянет на троечку, это не повод для осуждений: «Вот смотри, 

Маша получила пять, а ты с двойки на тройку перебиваешься!» Согласитесь, 

лично вам было бы обидно слышать что-то в этом роде, например, от вашего 

начальника, и вряд ли после таких слов у вас появится энтузиазм 

исправляться. Можно ведь сказать и по-другому: «Молодец, что смог 

дотянуть до тройки! В следующий раз попробуешь получить четыре – я 

уверена, что у тебя это получится!» 

 
 

 

 

 

 



Как повысить мотивацию к обучению у подростков? 
     Дорогие родители, у каждого ребенка есть внутренняя тяга к творчеству, 

знаниям и ко всему новому. Расти и меняться, приобретать знания – 

созидательное качество каждого человека, большого и маленького. И если вы 

пока еще не успели «испортить» вашего малыша, просто радуйтесь первому 

школьному дню. Если дети, от первоклассника до выпускника, не очень-то 

любят школу и думают о возобновлении учебы без всякой радости, это 

означает, что мы, взрослые, делаем что-то не так…» 

 
 

Учитывайте интересы ребенка 
Важно понять, какие школьные предметы и дела занимают наших детей 

больше всего и приносят им радость. Мамам и папам следует стать 

единомышленниками ребенка. Не требуйте от него обязательно любить 

математику или физику, потому что они пригодятся в будущем. 

Присмотритесь, не навязываете ли вы бессознательно своему сыну или 

дочери то, о чем сами мечтали когда-то, но не получилось. 

Не забывайте о похвале 
Каждый ребенок, даже если он троечник или двоечник, в глубине души 

мечтает стать отличником. Такие дети почти полностью потеряли веру в 

себя, свои силы и способности – они думают, что никогда не смогут 

получить хорошую оценку. Родители, вспомните, а не вы ли своими 

окриками, резкими словами и едкими замечаниями поселили в душе ребенка 

такое отношение к себе? Мудрый взрослый должен поддерживать и хвалить, 

пусть авансом или даже в кредит, – и вы вскоре заметите, на какие подвиги в 

учебе окажется способным ваш ребенок! Даже маленький успех достоин 

одобрения. 

Не критикуйте необычное мышление 

   Да, мы привыкли «подсаживать» детей на традиционные подходы к 

обучению: чтобы справиться с этим заданием – используй такую формулу; 

чтобы написать хорошее сочинение – включай в него только то, что 

понравится учителю. А ведь в ребенке нас должны привлекать красота 

мышления, непосредственность рассуждений и новые подходы к заданиям. 

Не убивайте в нем стремление пойти своим путем! Поэтому радуйтесь 



«элегантному» решению простой задачки или необычайному артистизму 

прочитанного стихотворения. 

 

Не наказывайте учебой 
Родители должны ценить интеллектуальный труд своих школьников. 

Забудьте о наказаниях в стиле: «нагрубил маме – выучи стихотворение», 

«подрался на улице – читай книгу», «пришел поздно домой – перепиши 

письменное задание». Ребенок должен воспринимать процесс обучения как 

нечто увлекательное. 

Контролируйте свое «вмешательство» в детский мир 
Все родители желают добра своему ребенку, именно поэтому многие 

стремятся активно участвовать во всем: и в учебе, и в детской дружбе, и в 

детском соперничестве. Не стоит лишать ребенка возможности 

самостоятельно решать свои проблемы, по крайней мере, те, которые он с 

легкостью может решить сам. Тогда ребенок не будет оставаться в стороне, 

думая, что «мама лучше знает» или «папа обязательно что-нибудь 

придумает». 

  

Делитесь своими рабочими успехами 
Стремление школьника к знаниям будет зависеть от того, какими нас видят 

наши дети по вечерам – полными энтузиазма и радости от маленьких 

рабочих побед или усталыми и недовольными «плохим начальством», 

«вечным завалом» и «скучной текучкой». Конечно, вы не обязаны постоянно 

изображать счастье в конце рабочего дня, но, приходя домой, не следует 

жаловаться на судьбу. Помните, что школа для вашего ребенка – это та же 

работа, и пусть он увидит, что труд может приносить радость и 

удовлетворение. 



Просто любите! 
Независимо от того, кто ваш ребенок – отличник или троечник, просто 

любите его таким, какой он есть. Научитесь радоваться маленьким успехам! 

Если чадо едва тянет на троечку, это не повод для осуждений: «Вот смотри, 

Маша получила пять, а ты с двойки на тройку перебиваешься!» Согласитесь, 

лично вам было бы обидно слышать что-то в этом роде, например, от вашего 

начальника, и вряд ли после таких слов у вас появится энтузиазм 

исправляться. Можно ведь сказать и по-другому: «Молодец, что смог 

дотянуть до тройки! В следующий раз попробуешь получить четыре – я 

уверена, что у тебя это получится!» 

Примеры других  
Верный способ повышения мотивации в учёбе у подростков – показать им на 

примере других людей, насколько тяжёлой и бедной является жизнь без 

образования. Если ваш ребёнок отказывается учиться, предложите ему 

поработать во время каникул дворником, разносчиком пиццы или 

расклейщиком объявлений, и вы увидите, насколько повыситься 

мотивация подростка к получению знаний. 

Таким образом, методы мотивации для учёбы могут быть различны. Но это, 

прежде всего, работа взрослых. Это систематический контроль со стороны 

родителей и их включение в жизнь ребёнка, его интересы и увлечения. И 

хотя основные знания детям даёт школа, именно на плечи мам и пап ложится 

ответственность за то, чтобы их малыши осознали всю ценность образования 

и уверовали в то, что получение новой информации – это не только важно и 

полезно, но и очень интересно. 
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